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ной экспертизы. В результате грамотно подготовленной доказательной базы суд полностью 
отказал в удовлетворении исковых требований о возмещении вреда.

•	 Оценка налоговых последствий приобретения физическим лицом земельных участков 
у  российского юридического лица, в котором он является основным участником, с целью 
их последующей продажи третьи лицам, предложения по структурированию сделки с це-
лью минимизации возможных налоговых рисков.

•	 Консультирование частного клиента в отношении корпоративного структурирования 
бизнеса; правовое сопровождение сделки по приобретению контрольного пакета ак-
ций в крупной российской речной транспортной компании. Сумма сделки составила 
10 000 000 долларов США.

•	 Представительство в судах общей юрисдикции по вопросам расторжения договоров доле-
вого участия в строительстве многоквартирных жилых домов бизнес- и элитного сегментов 
в г. Москве в связи с нарушением сроков строительства, претензий по качеству.

•	 Декларирование доходов иностранного гражданина – налогового резидента Российской 
Федерации, последующий контроль в отношении поданных деклараций в налоговом органе 
и предоставление рекомендаций по действиям, совершение которых необходимо для  
реализации права на зачет налога в иностранном государстве (в сотрудничестве с ино-
странными консультантами).

•	 Анализ статьи, содержащей негативные оценки профессиональных и деловых качеств, а  
также фактов личной жизни министра, на предмет  сильных и слабых сторон  с точки зрения 
перспектив судебного разбирательства. В результате клиент решил не обращаться с иском 
в суд, так как итог судебного разбирательства  мог оказаться отрицательным для клиента и, 
кроме того, судебный процесс мог быть использован автором статьи для дополнительной 
саморекламы.

•	 Представление интересов частного клиента в суде по делу о бездействии судебного  
пристава-исполнителя по исполнительному производству о взыскании задолженности 
юридического лица перед клиентом.

•	 Консультирование физического лица в отношении оспаривания налоговых претензий 
и  возможных способов учета переплаты по налогу.

•	 Предоставление консультационных услуг физическим лицам по вопросам уплаты тамо- 
женных платежей при ввозе товаров для личного пользования, заказа товаров в зарубеж-
ных онлайн-магазинах, ввоза из Республики Беларусь в Российскую Федерацию легковых 
автомобилей для личного пользования.

•	 Оказание правовой помощи клиенту в рамках административного правонарушения  
несовершеннолетнего лица под действием психотропных препаратов в Великобритании. 
Ведение переговоров с сотрудниками полиции, а также с медицинскими работниками. 
Успешное отстаивание интересов клиента, разрешение ситуации без заведения дела право-
охранительными органами.

•	 Успешное представление интересов клиента в судах первой и апелляционной инстанций 
по иску бывшей супруги о взыскании неустойки за невыплату алиментов на содержание 
несовершеннолетнего ребенка. В исковых требованиях истца отказано в полном объеме. 



ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

НАШИ ПРОЕКТЫ

ПРОГРАММА «ЛИЧНЫЙ АДВОКАТ»

Профессиональная команда адвокатов с более чем 20-летним опытом работы оказывает оператив-
ную юридическую поддержку частным клиентам, преимущественно топ-менеджерам ведущих рос-
сийских и международных компаний, владельцам крупного и среднего бизнеса в России, а также 
представителям шоу-бизнеса. Квалифицированные юристы помогут Вам снизить риски привлечения 
к ответственности, связанные как с публичными отношениями – ведением и управлением бизнесом, –  
так и с частной жизнью.  

Мы оказываем юридические услуги клиентам во всех регионах России, в странах дальнего и ближне-
го зарубежья. Наша компания — член крупнейшей международной ассоциации юридических фирм 
«TerraLex» www.terralex.org, объединяющей ведущие национальные фирмы из 100 стран мира. Кроме 
того «Пепеляев Групп» входит в известную консалтинговую группу в области налогообложения – 
Taxand www.taxand.com. В реализации проектов принимают участие сотрудники нашей компании и 
международные эксперты, со многими из которых мы сотрудничаем уже более 10  лет.  Наши партнер-
ские связи в странах СНГ и эффективные рабочие отношения со специалистами, обладающими глубо-
ким пониманием местной специфики ведения бизнеса и особенностей нормативно-правовой базы, 
позволяют нам сопровождать проекты любой степени сложности.

Адвокаты «Пепеляев Групп» представляют интересы частных клиентов по следующим  
направлениям:

•	 приобретение / продажа и владение движимым и недвижимым имуществом; 

•	 структурирование владения активами;

•	 семейное право (составление, применение и расторжение брачных договоров,  раздел 
имущества, вопросы опекунства);  

•	 консультирование по вопросам иммиграционного законодательства иностранных госу-
дарств;

•	 жилищное законодательство; 

•	 наследственное право; 

Традиционно к помощи юридических консультантов прибегают в случаях необходимости:

•	 доказать вычеты, расходы и убытки по ценным бумагам;

•	 собрать суммы доходов, не обложенных российским налогом у источника (как правило, 
речь идет о зарубежных доходах). 

В рамках налогового консультирования наши специалисты готовы оказывать услуги по подго-
товке налоговых деклараций, а также представлять интересы частных клиентов в налоговых 
органах.

Мы рады предложить юридическую поддержку при заполнении и подаче налоговой декларации. 

1. Стандартная декларация

•	 Проведение встречи / обсуждение текущей ситуации с клиентом по телефону. 

•	 Анализ предоставленной клиентом документации. 

•	 Заполнение декларации и согласование текущих вопросов с клиентом. 

•	 Подача декларации в налоговый орган.

•	 Мониторинг принятия декларации, при необходимости обсуждение возникших вопросов 
с представителями налоговой по телефону. 

•	 Подготовка заключения для гражданина Российской Федерации по вопросам владения, 
пользования и распоряжения объектом недвижимого имущества высокой стоимости на 
территории РФ, возможности использования такого имущества на основании договора без-
возмездного пользования или найма с оценкой налоговых рисков физического лица.

•	 Подготовка заключения для французского нотариуса по вопросам права и дееспособности 
несовершеннолетних граждан Российской Федерации и полномочиям их законных пред-
ставителей по распоряжению имуществом, принадлежащим несовершеннолетним, для це-
лей распоряжения акциями юридического лица по законодательству Франции и недвижи-
мым имуществом на территории Франции.

•	 Представление интересов частного клиента – владельца 49% долей российской компании 
в рамках разрешения корпоративного конфликта. 

•	 Построение правовой позиции по иску о возмещении вреда, причиненного в результате 
ремонтных работ. Истец затребовал значительную сумму, которая была определена на ос-
новании сметы, составленной ремонтно-строительной компанией. Адвокаты «Пепеляев 
Групп» выстроили правовую позицию для ответчика и подготовили соответствующие доку-
менты для доказательной базы, обеспечили содействие в проведении судебно-строитель-

•	 взаимодействие со страховыми организациями;  

•	 таможенное право и взаимодействие с таможенными и миграционными службами;  

•	 возмещение ущерба;

•	 защита чести и достоинства, права на личную жизнь и тайну переписки, защита информации 
и персональных данных;  

•	 вопросы привлечения к административной и уголовной ответственности, процессуальные 
вопросы;  

•	 представление интересов в судах общей юрисдикции.

«Пепеляев Групп» – ведущий налоговый консультант в России по оценке авторитетных меж-
дународных и российских правовых источников информации – Chambers Global, Chambers 
Europe, The Legal 500: Europe Middle East and Africa, Право.ру. По мнению клиентов компании, 
«в области налогообложения фирма пользуется легендарной репутацией». 

Адвокаты «Пепеляев Групп» также консультируют частных клиентов по широкому спектру 
вопросов в области налогообложения:

•	 анализ заключенных и планируемых к заключению сделок физических лиц в отноше-
нии принадлежащих им российских и зарубежных активов. Выявление налоговых рисков  
и потенциала в структуре владения активами;

•	 консультирование по вопросам налоговых последствий сделок по приобретению / реали-
зации движимого и недвижимого имущества, операций с ценными бумагами и финансовыми 
инструментами срочных сделок;

•	 консультирование по вопросам правильности исчисления и уплаты налога на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) участниками опционных программ;

•	 представление в налоговых органах интересов физических лиц по вопросам, связанным 
с исчислением и уплатой НДФЛ, транспортного и земельного налогов, налога на имущество, 
включая урегулирование разногласий с налоговыми органами по вопросу действительных 
налоговых обязательств физических лиц;

•	 представление в судах интересов физических лиц по вопросам, связанным с исчислением 
и уплатой НДФЛ, налога на имущество, транспортного и земельного налогов.

Программа «Личный адвокат» позволяет частным клиентам пользоваться услугами высококвали-
фицированных юристов и адвокатов компании «Пепеляев Групп» для получения качественной 
и оперативной юридической помощи в любой ситуации и по всем интересующим вопросам.

Обслуживание абонентов программы осуществляется в режиме круглосуточной экстренной 
юридической помощи, в следующих правовых ситуациях:

•	 дорожно-транспортное происшествие;

•	 причинение вреда клиенту или его имуществу;

•	 предъявление претензий сотрудниками органов таможенного контроля, Федеральной  
миграционной службы и Пограничной службы;

•	 задержание сотрудниками полиции;

•	 проведение обыска;

•	 наложение судебными приставами ареста на имущество;

•	 в случае, если клиент стал свидетелем преступления и т.д.

Преимущества  программы: 

•	 незамедлительное предоставление опытными адвокатами алгоритма действий в экстрен-
ной правовой ситуации;

•	 специальные условия консультирования по текущим юридическим вопросам; 

•	 наличие разветвленной сети партнеров в городах России, странах СНГ и за рубежом позво-
ляет в случае необходимости привлекать юристов из различных областей права для оказа-
ния оперативной поддержки по месту Вашего нахождения. 

При необходимости выезд в налоговую инспекцию для согласования спорных моментов. 

2. Расширенная декларация 

Подготовка расширенной декларации аналогична подготовке стандартной декларации, но 
проводится в случаях, когда требуется получать дополнительные документы и информацию от 
контрагентов, выяснять детали тех или иных сделок, корректировать представленные контр-
агентами клиента документы. 


